ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2019 года

г. Губкинский

№ 92/425

О проведении Дня молодого избирателя в городе Губкинском в 2019 году
Заслушав информацию секретаря Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского Н.М. Афийчук о проведении Дня молодого избирателя в
городе Губкинском в 2019 году, в соответствии с решением Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского от 14 января 2019 года № 64/292 «О
проведении Дня молодого избирателя в городе Губкинский в 2019 году»
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию секретаря Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук о проведении Дня
молодого избирателя в городе Губкинский в 2019 году (прилагается).
2.
Разместить настоящее решение и приложение к нему на сайте
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
Н.М. Афийчук

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского
Секретарь комиссии Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского

Е.Ф. Сергеева

Н.М. Афийчук
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Приложение
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 27 сентября 2019 года № 92/425

Информация
о проведении Дня молодого избирателя в городе Губкинском в 2019 году
День молодого избирателя проводится на территории города Губкинского
на основании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением ЦИК России от
28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя»,
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
18 декабря 2018 года № 91/876-6 «О проведении Дня молодого избирателя в
Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году».
В октябре-декабре 2018 года избирательной комиссией совместно с
учреждениями и организациями города, с которыми ТИК взаимодействует в части
повышения уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей, были
определены основные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в
решение вопросов по повышению общественно-политической, электоральной
активности и правовой культуры молодых и будущих избирателей.
В результате данных встреч, решением Территориальной избирательной
комиссией города Губкинского от 14 января 2019 года № 64/292 была утверждена
Программа мероприятий Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского по проведению Дня молодого избирателя в городе Губкинский в 2019
году, согласно которой избирательной комиссией как самостоятельно, так и с
участием организаций и учреждений города проводился ряд мероприятий,
направленных на повышение уровня правовой культуры молодых и будущих
избирателей в области избирательного права, а также на повышение уровня
интереса к выборам в целом.
Целевая аудитория - молодые избиратели (18 - 30 лет), в том числе
голосующие впервые, и будущие избиратели (7 - 18 лет).
В рамках первого этапа Дня молодого избирателя проведены мероприятия,
направленные на развитие и повышение правовой культуры молодых избирателей.
18 февраля 2019 года – день открытых дверей для студентов 2 курса
Губкинского филиала Удмуртского
госуниверситета (20 участников).
Организаторы мероприятия –
территориальная
избирательная
комиссия и ГКУ ЯНАО «Центр
занятости
населения
города
Губкинский».
Члены ТИК провели экскурсию
по
кабинетам
избирательной
комиссии. Молодые и будущие
избиратели узнали о том, какая работа
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проводится избирательными комиссиями в период подготовки к проведению
выборов, в межвыборный период. Особый интерес вызвало помещение, где
расположены ГАС «Выборы».
Затем для гостей была проведена презентация с рассказом об избирательном
праве, становлении избирательной системы. Молодым людям была предложена
игра «Верю – не верю!», где нужно был подтвердить или опровергнуть некоторые
факты, касающиеся деятельности Президента России. После чего они прошли
анкетирование.
В завершении встречи ребята получили в подарок блокноты и календари с
логотипом избирательной комиссии, а также информационные материалы, которые
помогут молодым избирателям сделать первые шаги в избирательном праве.
21 февраля 2019 года - торжественное вручение паспорта гражданина
Российской
Федерации,
вручение
диплома
будущего
избирателя
(6 участников).
Организаторы мероприятия - территориальная избирательная комиссия и
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Губкинского». Паспорт
гражданина РФ вручала 14 летним гражданам инспектор отделения по вопросам
миграции
ОМВД
России
по
г.
Губкинскому Назаренко Л.В.
Присоединившись
к
поздравлениям,
председатель
территориальной комиссии Сергеева
Е.Ф. сообщила, что с момента получения
паспорта
гражданина
Российской
Федерации и регистрации по месту
жительства граждане России вносятся в
Государственную систему регистрации
(учета)
избирателей,
участников
референдума в Российской Федерации.
Пожелав присутствующим быть достойными гражданами и активными
избирателями нашей страны, председатель комиссии вручила каждому сувениры и
информационные памятки.
22 марта 2019 года - урок по избирательному праву в 8-а классе средней
школы № 7 (19 участников).
Мероприятие проведено в рамках Дня молодого избирателя и проводимого в
школе дня родительского самоуправления.
Учащимся была представлена
презентация
с
рассказом
об
избирательном праве, становлении
избирательной системы. Кроме этого,
дети прошли путь своих родителей в
день голосования на избирательном
участке: как найти свой избирательный
участок,
где
ознакомиться
с
информацией о кандидатах, как
получить избирательный бюллетень,
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что такое списки избирателей, тайное голосование…И что происходит на
избирательном участке после его закрытия и т.д.?
После этого закрепили на практике полученные знания, поиграв в «Верю –
не верю!», где нужно был подтвердить или опровергнуть некоторые факты,
касающиеся деятельности Президента России. Затем проведено анкетирование.
На встрече ребята получили информационные материалы, которые помогут
им сделать первые шаги в избирательном праве.
29 марта 2019 года – Подведение итогов конкурса творческих работ
«Взгляд на выборы через призму творчества» в возрастной категории 7-14 лет
(7 участников).
Организаторы мероприятия - территориальная избирательная комиссия и
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Губкинского».
29 марта 2019 года - игра «Правовой калейдоскоп» по системе брейнринг
для
студентов
Губкинского
филиала
Муравленковского
многопрофильного колледжа (25 участников).
Организаторы мероприятия - территориальная избирательная комиссия и
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Губкинского».
Все участники были разделены на три команды, выбраны капитаны,
придуманы названия команд. Командам
пришлось пройти 5 туров игры на знание
Конституции Российской Федерации и
избирательного права.
Жюри отмечена активность всех
команд, хороший уровень знаний и
ответственный
подход
к
заданиям
капитанов.
Победила команда, получившая
наибольшее баллов за правильные ответы.
Победители конкурса рисунков и
команда, победившая в правовой игре,
были награждены памятными сувенирами территориальной избирательной
комиссии.
4 апреля 2019 года – день открытых дверей для учащихся старших
классов школ города (20 участников).
Организаторы мероприятия –
территориальная
избирательная
комиссия и ГКУ ЯНАО «Центр
занятости
населения
города
Губкинский».
В начале встречи секретарь ТИК
Афийчук Н.М. провела экскурсию по
кабинетам избирательной комиссии.
Будущие избиратели узнали о том,
какая
работа
проводится
избирательными комиссиями в период подготовки к проведению выборов, в
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межвыборный период. Как обычно особый интерес вызвало помещение, где
расположены ГАС «Выборы».
Затем для гостей была проведена презентация с рассказом об избирательном
праве, становлении избирательной системы, о работе участковой избирательной
комиссии в день голосования. Молодым людям была предложена игра «Верю – не
верю!», где нужно был подтвердить или опровергнуть некоторые факты,
касающиеся деятельности Президента России. После чего они прошли
анкетирование.
В завершении встречи ребята получили в подарок блокноты и календари с
логотипом избирательной комиссии, а также информационные материалы, которые
помогут молодым избирателям сделать первые шаги в избирательном праве.
С 15 марта по 15 апреля 2019 года - городской конкурс на лучший
дизайн макета приглашения избирателей на выборы.
Организатор мероприятия – Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского.
Основные цели Конкурса:
формирование у избирателей всех категорий, в том числе у молодых и
будущих избирателей, устойчивого интереса к избирательному процессу и
институту выборов в целом;
повышение политической и
правовой культуры избирателей всех
категорий, в том числе у молодых и
будущих избирателей.
Конкурсе приняли участие:
в возрастной категории от 14 до
17 лет – 44 участника,
в возрасте 18 лет и старше – 6 участников.
23 апреля состоялась церемония награждения победителей и участников
конкурса.
Реализуя второй этап Дня молодого избирателя, проведены мероприятия,
направленные на привлечение молодежи к участию в выборах.
22 августа 2019 года - час истории «Белый, синий, красный цвет символ славы и побед», посвящённый Государственному флагу РФ для детей
летнего досугового лагеря «Дети двора»
(15 участников).
Организаторы
мероприятия
территориальная избирательная комиссия
и МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Губкинского».
Ребята познакомились с историей
Государственного флага. Дети отвечали на
вопросы о флаге, о том, что что
символизируют цвета флага, где его
можно увидеть. Все вместе исполнили
куплет гимна России. Затем участники
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разделились на две команды и поиграли в тематические игры, провели батл команд
«Песни и стихотворения о России».
2 сентября 2019 года - игра «Правовой калейдоскоп» по системе брейнринг для учащихся 9 классов МБОУ «ООШ № 6» (25 участников).
Организаторы
мероприятия
территориальная избирательная комиссия
и МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Губкинского».
Учащиеся были разделены на
четыре команды, выбраны капитаны,
придуманы названия команд. Командам
предстояло ответить на иногда сложные
вопросы
на
знание
Конституции
Российской Федерации и избирательного права.
Отмечена активность всех команд, хороший уровень знаний и
ответственный подход к заданиям капитанов.
Победила команда, получившая наибольшее баллов за правильные ответы.
Команда-победитель награждена памятными сувенирами территориальной
избирательной комиссии.
4 сентября 2019 года - церемония посвящения в молодые избиратели
(20 участников).
Организаторы
мероприятия
территориальная избирательная комиссия и МБУ
«Централизованная библиотечная система г.
Губкинского».
Участниками мероприятия стали студенты
и учащиеся города, которые в сентябре 2019 года
впервые получат возможность воспользоваться
избирательным правом и придут голосовать на
избирательные участки.
Торжественная часть началась с гимна
Российской Федерации, что создало атмосферу
гордости и ответственности за свою страну, свой
город. Участники встречи получили слова
напутствия от председателя территориальной
избирательной комиссии Елены Сергеевой. В
своем обращении она пожелала избирателям
отнестись серьезно к своему новому статусу избирателя и с честью подтверждать
это гордое звание на протяжении всей жизни. Приглашенные гости – члены
территориальной избирательной комиссии - выступили в роли экспертов, которые
оценивали готовность юных избирателей к предстоящим выборам.
По сценарию праздника молодые избиратели узнали основные понятия
избирательного права, ответили на вопросы викторины и даже приняли участие в
игре «Устами младенца», отвечая на детские вопросы о выборах.
Завершился праздник вручением памятных призов, подготовленных
избирательной комиссией.
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5 сентября 2019 года - деловая игра «Выбор» для учащихся Губкинского
филиала Муравленковского многопрофильного колледжа (20 участников).
Организаторы мероприятия – территориальная избирательная комиссия и
ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения города Губкинский».
Учащиеся 3 курса, разделившись на команды, отвечали на вопросы на
знание основ Конституции Российской
Федерации
и
избирательного
законодательства, приняли участие в
конкурсе
«Знаю
государственные
праздники». Капитан каждой из команд
представил «предвыборную» программу.
Председатель
территориальной
избирательной комиссии Елена Сергеева
отметила хороший уровень знаний
участников и выразила желание видеть их
в рядах активных и ответственных
избирателей.
5 сентября 2019 года - интеллектуально-правовая игра «Я –
гражданин» в формате брэйн-ринг для студентов филиала Удмуртского
государственного университета и учащихся Губкинского филиала
Муравленковского колледжа (20 участников).
Участники разделились на четыре
команды,
придуманы
названия
и
выбраны
капитаны
команд.
Игра
состояла из трех туров по 10 вопросов.
Жюри
определило
самых
эрудированных
и
сообразительных.
Победителем
стала
команда
«Кандидаты».
На
мероприятиях
командыпобедители и самые активные участники
получили
памятные
призы,
подготовленные
избирательной
комиссией.
Кроме
этих
мероприятий,
по
рекомендации
территориальной
избирательной комиссии во всех школах города в период со 2 по 9 сентября
проведены классные часы для учащихся 5-11 классов на темы
«Избирательное право», «Имеешь право, но обязан», «Кто такой
избиратель?», «Я имею право» и т.д. Классные часы проводили преподаватели
обществоведения и истории. Общий охват учащихся – 694 чел.
В мероприятиях, посвященных Дню молодого избирателя в 2019 году, на
территории города Губкинский приняли участие 111 молодых и 830 будущих
избирателей.
Финансирование мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя,
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осуществлено за счет средств окружного бюджета, выделенных на мероприятия по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение
организаторов выборов и референдумов. В первом квартале израсходовано
54 960,00 руб., в т.ч.:
1.
2430х3= 7 260, 00 руб. (призы);
2.
37 700,00 руб. (сувенирная продукция: ручки, блокноты, пакеты);
3.
10 000,00 руб. (печатная продукция: календари)
Информация о мероприятиях, приуроченных ко Дню молодого избирателя,
размещалась
- на новостной ленте на официальном сайте Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа, территориальной избирательной комиссии;
- в социальных сетях Вконтакте, «Одноклассники»;
- в видеохостинге «Youtube» на официальном канале Vektor TV.
Кроме этого, информация о проведении мероприятий освещалась на
страницах (сайтах) Губкинской общественной-политической газеты «Губкинская
неделя», теле- и радиоэфире Губкинской телерадиокомпании «Вектор».

